
Наконец-то, на радость «быкам», появилась новость, которая может сдвинуть мировой рынок нефти с мертвой 
точки (в среднем $70/бapp.), около которой рынок пребывал последние практически четыре недели. В прошлом 
номере журнала мы описывали баланс сил на рынке, который обуславливал их временный паритет. 

снижении индекса оптимизма 
населения США. Эту новость 
можно условно назвать цено-
образующей для рынка неф
ти, поскольку она отражает 
лишь настроение потребите
лей, которое является доволь
но изменчивым. Кроме того, 
статистика показывает весь
ма слабую корреляцию меж
ду фазами бизнес-цикла и 
настроением потребителей. 
Однако в условиях шаткого 
паритета сил новость была 
воспринята рынком весьма 
серьезно. Ведь теоретически 
можно ожидать и сокращения 
потребления. 

Справедливости ради сле
дует заметить, что новость 
была подкреплена вычисле
ниями технических аналити
ков, которые заявляли, что рас
четы показывают возможность 
снижения цены нефти до $60/ 
барр. в краткосрочной перспек
тиве и даже до $10 - в неопре
деленной перспективе. Нужно 
сказать, что результаты прогно
зов методами технического ана
лиза далеко не всегда сбыва
ются. К основным недостаткам 
этих методов относится полное 
отсутствие какой-либо теории, 
объясняющей причину движе
ния цен в ту или другую сторо
ну. Некоторые экономисты счи
тают такие методы ненаучными. 
Так, в основе технических мето
дов анализа - математическая 
обработка статистики за про
шлый период и на этой осно
ве - прогнозирование будуще
го с учетом того, что человеку 
свойственно время от времени 
повторять прошлые действия. 
Как ни странно, но статистика 
биржевых торгов показывает: 
в среднем методы техническо
го анализа угадывают события 
с вероятностью чуть более чем 
50%, что частично подтвержда

ет это предположение. Однако 
методы технического анализа 
практически бессильны перед 
точками смены тенденций , 
поскольку эта смена никак не 
следует из прошлой статистики. 

Как бы то ни было, к сере
дине следующей недели (точ
нее, за три торговых дня) цена 
нефти упала с $71/барр. поч
ти до $65. 

Однако уже к середине 
недели возникла действитель
но весомая и также неожидан
ная для рынка новость о весь
ма существенном сокраще
нии запасов нефти (-8,4 млн 
барр.) , а также об одновре
менном сокращении запасов 
нефтепродуктов (бензина -
на 2,1 млн барр., а дизельно
го топлива и мазута - на 0,7 
млн барр.). Это снижение было 
обусловлено как сокращением 
импорта, так и увеличением 
загрузки американских НПЗ, 
что увеличило спрос на сырую 
нефть (загрузка возросла до 
84%, что, впрочем, ниже, чем 
загрузка для того периода год 
тому назад, которая составля
ла 87,5%). 

В результате цена неф
ти за один день восстанови
ла паритет и снова вышла на 
уровень чуть выше $70/барр, 
хотя снижение импорта в США 
на 1,4 млн барр. лишь частично 
объясняет весьма существен
ное снижение запасов нефти. 
Причем это падение запасов 
было наибольшим с мая'2008, 
а падение запасов бензина 
наблюдалось четвертую неде
лю подряд. Однако в целом 
данные говорят об увеличе
нии спроса на нефть. 

В прошлом номере журна
ла мы писали, что именно эта 
новость - о сокращении запа
сов нефти - сможет нарушить 
паритет сил на рынке нефти 
и двинуть цену вверх. А если 
сюда добавить еще и ослаб
ление доллара на мировых 
рынках, вызванное, в частно

сти, «хорошими» новостями 
о состоянии экономик Герма
нии и Франции, (что в данных 
рыночных условиях повышает 
спрос на нефтяные фьючерсы 
как на средство от обесцени
вания доллара), то нет ниче
го удивительного, что цена на 
нефть за один день - 19 авгу
ста - подскочила на $3,23/барр. 
и достигла наивысшего значе
ния за последние два месяца. 
Тем самым паритет рыночных 
сил сместился в пользу «бы
ков». 

Поэтому нас не удивит, 
если цена нефти в течение 
нескольких дней достигнет 
$75/барр., тем самым закреп
ляясь на новом среднем уров
не в $70/барр., о чем мы гово
рили в №32 «Терминала» от 
10 августа 2009 г. 

Супруга банкира реши
ла сделать мужу сюрприз 
и зайти к нему на работу. 
Приходит и видит: у мужа на 
коленях сидит его секретар
ша. Муж, не моргнув глазом, 
делает вид, будто бы он про
должает диктовать: 

«В заключение хочу ска
зать, что даже в условиях 
финансового кризиса один 
стул на двоих в моем офи
се - это недостаточно!» 

Классика - то, что каждый 
считает нужным прочесть, 
и никто не читает. 

(Марк Твен) 

концу прошлой не
дели появилась 
новость о неожи
данном для рынка 


